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Пояснительная записка 



 

 

1.Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

     Рабочая программа по алгебре  для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, федеральным базисным учебным планом. Рабочая программа составлена на основе: 
авторской программы А.Г. Мордковича ( Программы для 9класса  по алгебре.  Сайт   УМК  А.Г. Мордковича. И.И. Зубаревой «Практика развивающего 

обучения» http://www.ziimag.narod.ru/ 

. Алгебра. 7 – 9 классы. / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2013г.) 

   Рабочая программа предусматривает использование учебно-методического комплекта: 

1. Мордкович А.Г. Алгебра . 9 класс. В 2-х ч. Ч.1: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008-2010 г. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра . 9 класс. В 2-х ч. Ч.1: Задачник для общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008-2010 г. 

3. Л.А. Александрова. Алгебра. 9 класс. Самостоятельные  работы для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2008 г. 

4. А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. Алгебра: Тесты для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2009г. 

5. Обновленные контрольные работы на сайте УМК  И.И. Зубаревой и А.Г. Мордковича. http://www.ziimag.narod.ru/ 

2.Цель учебного предмета. 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

 

3.Структура учебного предмета. 



. 

1. РАЦИОНАЛЬНЫЕ НЕРАВЕНСТВА И ИХ СИСТЕМЫ     

2.  СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ    

3.  ЧИСЛОВЫЕ ФУНКЦИИ   

4. ПРОГРЕССИИ    

5. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ  И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ    

6.  Обобщающее повторение       

4.Основные образовательные технологии. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. Ве-

дущими методами обучения геометрии являются: проблемно-поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, используется, 

частично-поисковый и творчески-репродуктивный.. Технологии обучения: 

1. традиционная классно-урочная;  

2. игровые технологии; 

3. элементы проблемного обучения; 

4. здоровьесберегающие технологии; 

5. ИКТ.  

5.Требования к результатам освоения учебного предмета. 

     знать /понимать 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применения во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

• решать уравнения, системы уравнений более высоких степеней. 

• находить по графику промежутки возрастания и убывания функции, а также промежутки, в которых функция сохраняет знак; 



• понимать содержательный смысл важнейших свойств функции; по графику функции отвечать на вопросы, касающиеся её свойств; 

• бегло и уверенно выполнять арифметические действия с рациональными числами; вычислять значения числовых выражений, 

содержащих 

степени и корни; 

• решать простейшие системы, содержащие уравнения второй степени с двумя переменными; решать текстовые задачи с помощью 

составления таких систем; 

• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких 

первых членов; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения расчетов по фор-

мулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных 

материалах. 

 

6.Общая трудоемкость учебного предмета. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа   рассчитана на 102 часа в год, из расчета 3 часа в неделю. По 

плану 7 контрольных работ. 

7.Формы контроля. 

Промежуточная аттестация проходит согласно Положению о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Планируемые результаты изучения учебного предмета» 



Рациональные неравенства и их системы. 

 

Выпускник научится: 

 

- понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, свойств числовых неравенств; 

- решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; 

- решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

- применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- разнообразным приёмам решения неравенств и систем неравенств; 

- уверенно применять неравенства и их системы для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Системы уравнений. 

 

Выпускник научится: 

 

- решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравнений с двумя переменными; 

- понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать 

текстовые задачи алгебраическим методом; 

- применять графические представления для исследования уравнений, исследование и решение систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

- овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; 

- уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики; 

- применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

 

Числовые функции. 

 

Выпускник научится: 

- понимать и использовать функциональные понятия и язык ( термины, символические обозначения); 

- строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе изучения поведения их графиков; 



- понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и исследования зависимостей между физическими величинами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использованием компьютера; 

- на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусочно-заданные, с «выколотыми » точками и т.п.); 

- использовать функциональные представления и свойства функций для решения математических задач из различных разделов; 

Прогрессии. 

Выпускник научится: 
- понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

- применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, сформированный при изучении других 

разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов арифметической и геометрической 

прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

- понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргумента; связывать арифметическую прогрессию с 

линейным ростом, геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

 

Элементы комбинаторики и теории вероятностей. 
 

Выпускник научится: 
- использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

- находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

- решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций 

Выпускник получит возможность научиться: 
- возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять 

их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

- возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов; 

- возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 



 

Рациональные неравенства и их системы. (19 ч.) 
Линейные и квадратные неравенства (повторение). 

Рациональное неравенство. Метод интервалов. 

Множества и операции над ними. 

Система неравенств. Решение системы неравенств. 

Системы уравнений. (20ч.) 
Рациональное уравнение с двумя переменными. Решение уравнения . Равносильные уравнения с двумя переменными. Формула 

расстояния между двумя точками координатной плоскости. График уравнения . Система уравнений с двумя переменными. 

Решение системы уравнений. Неравенства и системы неравенств с двумя переменными. 

Методы решения систем уравнений (метод подстановки, алгебраического сложения, введения новых переменных) равносильность систем 

уравнений. 

Системы уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Числовые функции. (30 ч.) 
Функция. Независимая переменная. Зависимая переменная. Область определения функции. Естественная область определения функции. 

Область значений функции. 

Способы задания функции (аналитический, графический, табличный, словесный). 

Свойства функций (монотонность, ограниченность, выпуклость, наибольшее и наименьшее значения, непрерывность). 

Исследование функций: , , , , , , . 

Чётные и нечётные функции. Алгоритм исследования функции на чётность. Графики чётной и нечётной функций. 

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Степенная функция с отрицательным целым показателем, её свойства 

и график. 

Функция , её свойства и график. 

Прогрессии. (18 ч.) 
Числовая последовательность. Способы задания числовых последовательностей (аналитический, словесный, рекуррентный). Свойства 

числовых последовательностей. 

Арифметическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной арифметической прогрессии. 

Характеристическое свойство. 

 

Геометрическая прогрессия. Формула n-го члена. Формула суммы членов конечной геометрической прогрессии. 

Характеристическое свойство. Прогрессии и банковские расчёты. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. (13 ч.) 
Комбинаторные задачи. Правило умножения. Факториал. Перестановки. 

Группировка информации. Общий ряд данных. Кратность варианты измерения. Табличное представление информации. Частота варианты. 



Графическое представление информации. Полигон распределения данных. 

Гистограмма. Числовые характеристики данных измерения (размах, мода, среднее значение) 

Вероятность. Событие (случайное, достоверное, невозможное). Классическая вероятностная схема. 

Противоположные события. Несовместные события. Вероятность суммы двух событий. Вероятность противоположного события. 

Статистическая устойчивость. Статистическая вероятность. 

Обобщающее повторение. (32 часа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                          

 



                  

 

 

 

                            Календарно - тематическое планирование     учебного материала 

курса «Алгебра. 9 класс» 

102 часа (3 часа в неделю) 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел, тема Количество часов 

1 Неравенства и система неравенств. 13 

2          Системы уравнений. 14 

3          Числовые функции. 25 

4 Прогрессии 15 

5 Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 15 

6 Повторение     20 

 Итого 102 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

               Календарно — тематическое планирование учебного предмета «Алгебра. 9 класс.» 



 

 

 

№ 

урок

а 

Название 

раздела 

программы 

Тема урока Учебная деятельность 

 

 

 Формируемые УУД Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Повторени

е         (3 

часа) 

 Квадратные и 

линейные 

уравнения, их 

решение. 

                                                                                    

Решение 

линейных, 

квадратных 

уравнений, 

действия с 

рациональными 

числами, 

разложение 3-х 

члена на 

множители. 

Решать линейные 

и квадратные 

уравнения, 

выполнять 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными 

дробями.  

Применять 

формулы корней 

квадратного 

уравнения,  

алгоритм решения 

линейного                

уравнения. 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности.   

Коммуникативные: выполнение 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего    задания.    

02.09. - 

06.09 

 

2  Действия с 

алгебраическими 

дробями. 

Сложение и 

вычитание 

алгебраических 

дробей, 

умножение и 

деление, 

возведение в 

степень. Действия 

с 

иррациональными 

числами. 

Выполнять 

действия с 

алгебраическими 

дробями, с 

действительными  

числами. 

02.09. - 

06.09. 

 

3  Действия с Сложение и Выполнять Познавательные: выбирать наиболее 02.09 —  

 



алгебраическими 

дробями. 

вычитание 

алгебраических 

дробей, 

умножение и 

деление, 

возведение в 

степень. Действия 

с 

иррациональными 

числами. 

действия с 

алгебраическими 

дробями, с 

действительными  

числами. 

эффективные способы решени. 06.09 

4        Глава 

1. 

Неравенст

ва и 

система 

неравенст

в. 

 (13 часов)                                               

Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Решение 

квадратных 

неравенств, 

график 

квадратичной 

функции, алгоритм 

решения 

квадратных 

неравенств. 

частные и общие 

решения, 

равносильность, 

равносильные 

преобразования. 

Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя 

графики 

квадратичной 

функции. 

Применять 

алгоритм решения 

квадратного 

неравенства, 

правила 

равносильных 

преобразований 

неравенств, 

понятия частные , 

общие решения 

неравенства. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решен. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задач. 

 

09.09 — 

13.09 

 

5  Линейные и 

квадратные 

неравенства. 

Решение 

квадратных 

неравенств, 

график 

квадратичной 

Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя 

графики 

Коммуникативные: представлять 

конкретное  содержание и сообщать его в 

письменной и устной форм. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени.    

09.09 — 

13.09 

 



функции, алгоритм 

решения 

квадратных 

неравенств. 

частные и общие 

решения,  

равносильность, 

равносильные 

преобразования. 

квадратичной 

функции. 

Применять 

алгоритм решения 

квадратного 

неравенства, 

правила 

равносильных 

преобразований 

неравенств, 

понятия частные , 

общие решения 

неравенства. 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задач. 

6  Квадратные 

неравенства. 

Решение 

квадратных 

неравенств. 

Самостоятельная 

работа. 

 Решать 

квадратные 

неравенства, 

используя 

графики 

квадратичной 

функции. Знать 

алгоритм решения 

квадратного 

неравенства 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени. 

09..09. -         

13.09. 

 

7  Рациональные 

неравенства. 

Решение дробно- 

рациональных 

неравенств. 

Разложение 

квадратного 3-х 

члена. Строгие и 

нестрогие 

неравенства. 

 

 

Применять 

правила 

равносильного 

преобразования  

неравенств.  

Решать дробно – 

рациональные 

неравенства 

методом 

интервалов. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Регулятивные: самостоятельно  

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задач. 

16.09. -         

20.09. 

 

8  Рациональные 

неравенства. 

Самостоятельная 

работа. 

16.09. - 

20.09. 

 



 

9  Рациональные 

неравенства. 

Решение 

неравенства 

ах2+вх+с< >0 на 

основе свойств 

квадратичной 

функции. 

Решать 

неравенства 

ах2+вх+с< >0 на 

основе свойств 

квадратичной 

функции. 

16.09. - 

20.09. 

 

10  Рациональные 

неравенства. 

Самостоятельная 

работа. 

Решение 

неравенства 

ах2+вх+с< >0 на 

основе свойств 

квадратичной 

функции и метода 

интервалов; 

Решать 

неравенства 

ах2+вх+с< >0 на 

основе свойств 

квадратичной 

функции и метода 

интервалов. 

Регулятивные: самостоятельно  

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задач. 

23.09 - 

27.09 

 

11  Множества и 

операции над 

ними. 

Самостоятельная 

работа. 

Множество, 

подмножество, 

объединение, 

пересечение, 

описание 

множеств. 

Применять  

понятия 

множества и 

подмножества.  

Задавать 

множества, 

находить 

пересечения и 

объединения 

множеств. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения; 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности.   

23.09.  -         

27.09. 

 

12  Система 

рациональных 

неравенств. 

Система линейных 

неравенств, 

частные и общие 

решения системы 

неравенств. 

Применять 

способы решения 

систем 

рациональных 

неравенств. 

Решать системы 

линейных и 

квадратных 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности.   

Коммуникативные: представлять 

конкретное  содержание и сообщать его в 

23.09. - 

27.09 

 

 

 

 



неравенств. письменной и устной форм. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени.    

Регулятивные: самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задач, владеть навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

13  Система 

рациональных 

неравенств. 

Система линейных 

неравенств, 

частные и общие 

решения системы 

неравенств. 

Применять 

способы решения 

систем 

рациональных 

неравенств. 

Решать системы 

линейных и 

квадратных 

неравенств. 

30.09 — 

04.10 

 

14  Система 

рациональных 

неравенств. 

Система линейных 

неравенств, 

частные и общие 

решения системы 

неравенств. 

Применять 

способы решения 

систем 

рациональных 

неравенств. 

Решать системы 

линейных и 

квадратных 

неравенств. 

30.09 — 

04.10 

 

15  Обобщение по 

теме: « 

Неравенства и 

система 

неравенств.» 

Самостоятельная 

работа. 

Решение 

неравенства 

ах2+вх+с< >0 на 

основе свойств 

квадратичной 

функции, Система 

линейных 

неравенств. 

Решать 

рациональные 

неравенства и 

системы 

рациональных 

неравенств. 

30.09 — 

04.10 

 



16  Контрольная 

работа по теме:                        

« Неравенства и 

система 

неравенств.» 

Проверка уровня 

теоретических 

знаний и  умений 

решать задачи по 

теме. 

Решать 

рациональные 

неравенства и 

системы 

рациональных 

неравенств;   

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

07.10. - 

11.10. 

 

17 Глава 2. 

Системы 

уравнений

. 

(14 часов) 

Основные 

понятия. Анализ 

контрольной 

работы. 

Рациональное 

уравнение с двумя 

переменными, 

решение 

уравнения с двумя 

переменными; 

равносильные 

преобразования; 

график уравнения. 

Иметь понятия о 

решении  

уравнений с двумя 

переменными, его 

графиках;  знать 

равносильные  

преобразования 

уравнений с двумя 

переменными. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Регулятивные: самостоятельно 

составляют алгоритм деятельности при 

решении учебной задач. 

 

07.10. - 

11.10. 

 

18  Основные 

понятия. 

Графики 

уравнения с  двумя 

переменными, 

уравнение 

окружности. 

 Строить графики 

у=ах+в, у=к/х+а 

у=ах2+вх+с, 

у=√х+в, у=(х-

а)2+(у-в)2,, 

записывать Е(f), 

D(f). 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени;   

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

07.10. - 

11.10. 

 

19  Основные 

понятия. 

Ввести 

определение 

системы 

уравнений с двумя 

переменными и 

его решения. 

Графический 

метод решения 

уравнений. 

Применять 

определение 

системы 

уравнений, знать 

алгоритм 

графического 

решения системы 

уравнений. 

Решать 

графически 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

14.10 — 

18.10 

 



системы 

уравнений, 

определять 

количество 

решений. 

20  Методы решения 

систем 

уравнений. 

Метод 

подстановки, 

равносильные 

системы 

уравнений; 

алгоритм метода 

подстановки. 

Применять 

алгоритм метода 

подстановки;  

использовать 

графики при 

решении систем 

уравнений. 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

14.10 — 

18.10 

 

21  Методы решения 

систем 

уравнений. 

 

Метод 

алгебраического 

сложения; 

равносильные 

системы 

уравнений. 

Использовать 

алгоритм решения  

методом 

алгебраического 

сложения ; 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения 

их рациональности и экономичности. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

14.10 — 

18.10 

 



22 

 

 Методы решения 

систем 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод введения 

новых 

переменных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять 

алгоритм решения  

методом  введения 

новых 

переменных.; 

объяснять 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

эффективные способы решени. 

Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания; 

  21.10 - 

25.10 

 

 

23 

Методы решения 

систем 

уравнений. 

 

Метод введения 

новых 

переменных. 

  21.10 - 

25.10 

 

24 Методы решения 

систем уравнений 

Проверка уровня 

теоретических 

знаний и  умений 

решать задачи по 

теме. 

Решать 

рациональные 

неравенства и 

системы 

рациональных 

неравенств 

Коммуникативные:п представлять 

конкретное  содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме;      

Регулятивные:   оценивать достигнутый  

результат. Познавательные: выбирать 

  21.10 - 

25.10 

 



25 

 

 

 Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Составление 

математической 

модели; системы 

двух нелинейных 

уравнений; работа 

с составленной 

моделью; 

применение 

методов решения 

системы 

уравнений. 

Составить 

математические 

модели реальных 

ситуаций и 

работать с 

составленной 

моделью;   

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

наиболее эффективные способы решени ; 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения задачи с точки зрения их 

рациональности и экономичности.   

05.11 - 

08.11 

 

26  Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

Составление 

математической 

модели; системы 

двух нелинейных 

уравнений; работа 

с составленной 

моделью; 

применение 

методов решения 

системы 

уравнений. 

 

Составить 

математические 

модели реальных 

ситуаций и 

работать с 

составленной 

моделью;   

приводить 

примеры, 

подбирать 

аргументы, 

формулировать 

выводы. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения. 

05.11 - 

08.11 

 

27  Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

05.11 - 

08.11 

 

28  Системы 

уравнений как 

математические 

модели реальных 

ситуаций. 

11.11 - 

15.11 

 

29  Обобщающий 

урок по теме: 

«Системы 

уравнений». 

Составление 

математической 

модели по 

условию задачи; 

Составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и 

Познавательные: проводить анализ 

способов решения 

коммуникативные: проектирование 

выполнения домашнего задания, 

11.11 - 

15.11 

 



30  Контрольная 

работа по теме: 

«Системы 

уравнений». 

применение 

методов решения 

системы 

уравнений. 

 

 

 

 

Составление 

математической 

модели по 

условию задачи; 

применение 

методов решения 

системы 

уравнений. 

Решение систем 

уравнений 

работать с 

составленной 

моделью; 

применять методы  

решения систем 

уравнений. 

 

Контроль умения 

составлять 

математические 

модели реальных 

ситуаций и 

работать с 

составленной 

моделью; 

применять методы  

решения систем 

уравнений. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени 

11.11 - 

15.11 

 

31 Глава 3. 

Числовые 

функции.  

(25 часов) 

 Определение   

числовой 

функции.  

Область 

определения. 

Область значений 

функции.. 

Функция, 

независимая и 

зависимая 

переменная; 

область 

определения, 

множество 

значений функций. 

Находить область 

определения 

функции и 

область значения 

функции; 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

Коммуникативные:п представлять 

конкретное  содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме;      

Регулятивные:   оценивать достигнутый  

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы решени ; 

18.11 - 

22.11 

 

32   Нахождение 

области 

определения 

Находить область 

определения 

функции и 

Коммуникативные:п представлять 

конкретное  содержание и сообщать его в 

письме форме Регулятивные:   оценивать 

18.11 - 

22.11 

 



функции и области 

значения функции. 

область значения 

функции; 

объяснить 

изученные 

положения на 

самостоятельно 

подобранных 

конкретных 

примерах. 

достигнутый  результат.  

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Познавательные: составление опорного 

конспекта по теме урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение практических 

заданий 

33  Кусочно -

заданная 

функция. 

Построение 

графиков кусочно -

заданных 

функций, чтение 

графиков. 

 Строить графики 

кусочно -

заданных 

функций, читать 

графики, 

знать алгоритм 

записи свойств 

функции. 

18.11 - 

22.11 

 

34  Решение 

упражнений на 

числовые 

функции. 

Построение 

графиков и чтение 

их свойств. 

Строить графики 

функций, читать 

графики, 

знать алгоритм 

записи свойств 

функции. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени. 

25.11 - 

29.11 

 

35 

 

 Способы задания 

функции. 

 

 

Способы задания 

функции: 

аналитический, 

графический, 

Применять при 

задании функции 

различные 

способы: 

Коммуникативные:  представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме;     

Регулятивные: оценивать достигнутый  

25.11 - 

29.11 

 



36 Способы задания 

функции. 

Самостоятельная 

работа. 

 

табличный, 

словесный; график 

функций 

аналитический, 

графический, 

табличный, 

словесный; 

отбирать и 

структурировать 

материал; 

проводить анализ 

данного задания, 

аргументировать 

решения, 

презентовать 

решение. 

результат.  Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом, выполнение 

практических заданий,. 

25.11 - 

29.11 

 

37 

 

 Свойства 

функции.   

 

Возрастающая и 

убывающая на 

множестве 

монотонная 

функция; 

исследование на 

монотонность; 

ограниченная 

снизу и сверху на 

множестве, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение функции 

на множестве, 

непрерывная 

функция, 

выпуклая вверх 

или вниз. 

Иметь 

представления о 

свойствах 

функции: 

монотонности, 

наибольшем и 

наименьшем 

значении 

функции, 

ограниченности, 

выпуклости и 

непрерывности;  

исследовать 

функции на 

монотонность, 

наибольшее и 

наименьшее 

значение, 

ограниченность, 

выпуклость, 

непрерывность; 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени.                                 

Коммуникативные: выполнение 

творческого задания, проектирование 

выполнения домашнего    задания.    

02.12 -  

06.12 

 

38 Свойства 

функции.   

02.12 -  

06.12 

 

39  Свойство 

функций. Чтение 

Выполнение 

упражнений, 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

02.12 -  

06.12 

 



графиков 

функций. 

построение 

графиков функции. 

аргументировано 

отвечать на 

вопросы. 

 Выполнять 

построение 

графиков функций 

и записывать их 

свойства. 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы 

решении.Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания; 

 

40 

 

 Четные и 

нечетные 

функции.   

 

Четная и нечетная 

функция, алгоритм 

исследования 

функций на 

четность, графики 

нечетной и четной 

функции. 

Выполнение 

упражнений на 

построение и 

чтение свойств 

функций. 

Иметь 

представления о 

понятии четной и 

нечетной 

функции, об 

алгоритме 

исследования 

функции на 

четность и 

нечетность; уметь 

применять 

алгоритм 

исследования 

функции на 

четность и 

строить графики 

четных и 

нечетных 

функций. 

09.12 - 

13.12 

 

 

 

41 Четные и 

нечетные 

функции.   

 

09.12 - 

13.12 

 

 

42 Подготовка к 

контрольной 

работе по теме: 

«Числовые 

функции» 

09.12 - 

13.12 

 

 

43 

 

 Контрольная 

работа по 

теме:»«Числовые 

функции, 

способы их 

задания и 

Проверка уровня 

теоретических 

знаний и  умений 

решать задачи по 

теме. 

Строить графики 

функций, 

исследовать 

функции на 

четность и 

нечетность 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени 

16.12 - 

20.12 

 



свойства». 

44 

 

 Функции у=хn, 

где n N, их 

свойства и 

графики 

Степенная 

функция с 

натуральным 

показателем, 

свойства 

степенной 

функции с 

натуральным 

показателем, 

графики степенной 

функции с четным 

и с нечетным 

показателем. 

Иметь 

представление о 

понятии 

степенной 

функции с 

натуральным 

показателем, о 

свойствах и 

графике функции;  

определять 

графики функции 

с четным и 

нечетным 

показателем, 

оформлять 

решения. 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания; 

 

16.12 - 

20.12 

 

 

45 16.12 - 

20.12 

46 23.12 - 

25.12 

47  

48  Функции у=х-n, 

где n N их 

свойства и 

графики 

Построение 

параболы, 

кубической 

параболы, 

решение 

уравнений 

графически, 

утверждение о 

единственности 

корня. 

Определять 

графики функции 

с четным и 

нечетным 

показателем, 

оформлять 

решения, 

количество 

решений по 

графику. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени. 

Познавательные: составление опорного 

конспекта по теме урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение практических 

заданий, выполнение творческого задания; 

23.12 - 

25.12 

 

49  Функция у=х-n, 

где n  N, их  

свойства и 

графики 

Степенная 

функция с 

отрицательным 

целым 

показателем, её 

свойства; графики 

Иметь 

представления о 

понятии 

степенной 

функции с 

отрицательным 

III четв. 

 

09.01 

 



степенной 

функции с четным 

отрицательным 

целым 

показателем и с 

нечетным 

отрицательным 

целым 

показателем. 

целым 

показателем, о 

свойствах и 

графике функции; 

уметь строить 

графики 

степенных 

функций с любым 

показателем 

степени; читать 

свойства функции 

по её графику. 

50  Решение 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом. 

Самостоятельная 

работа. 

Построение 

графиков функций, 

решение 

уравнений, систем 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом. 

Применять 

алгоритмы 

графического 

решения 

уравнений, 

неравенств, 

систем уравнений. 

Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания; 

13..01 - 

17.01 

 

51 

 

 Функция у= , её 

свойства и 

график. 

 

Строит график 

функции у= ,  

решать 

графически 

уравнения. 

Строить график и 

описывать 

свойства 

элементарной 

функции, владеть 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени, 

Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом, выполнение 

практических заданий, выполнение 

творческого задания; 

13..01 - 

17.01 

 

52 Функция у= , её 

свойства и 

график. 

Самостоятельная 

работа. 

13..01 - 

17.01 

 

53  Как построить 

график у=mf(x), 

если известен 

Строить график 

у=mf(x),если 

известен график 

Строить 

график 

у=mf(x),если 

20.01 - 

24.02 

 



график функции 

у=f((x). 

функции у=f((x). известен график 

функции у=f((x). 

 

54  Обобщение по 

теме:«Степенная 

функция с 

натуральным и 

целым 

показателем.» 

Построение 

графиков функций, 

описание их 

свойств; решение 

уравнений, систем 

уравнений и 

неравенств 

графическим 

способом 

 

Строить график и 

описывать 

свойства 

элементарной 

функции. 

20.01 - 

24.02 

 

55  Контрольная 

работа по теме: 

«Степенная 

функция с 

натуральным и 

целым 

показателем.» 

Строить график и 

описывать 

свойства 

элементарной 

функции, владеть 

навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

20.01 - 

24.02 

 

56 Глава 4. 

Прогресси

и. (15 

часов) 

Определение 

числовой 

последовательнос

ти. 

Числовая 

последовательност

ь, способы 

задания: 

аналитический, 

словесный, 

рекуррентный; 

свойства числовых 

последовательност

ей; монотонная 

последовательност

ь, возрастающая и 

убывающая 

последовательност

ь. 

Применять  

определения 

числовой 

последовательнос

ти, её способы 

задания; уметь 

задавать числовую 

последовательнос

ть аналитически, 

словесно, 

рекуррентно; 

привести примеры 

числовых 

последовательнос

тей 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Познавательные: составление опорного 

конспекта по теме урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение практических 

заданий, выполнение творческого задания; 

27.01 - 

31.01 

 

57  Числовые Нахождение   по Находить  по Регулятивные: 27.01 -  



последовательнос

ти и способы её 

задания. 

Самостоятельная 

работа. 

формуле члены 

последовательност

и, способы 

задания: 

аналитический, 

словесный, 

рекуррентный; 

свойства числовых 

последовательност

ей; составление 

формулы п-го 

члена 

последовательност

и. 

формуле члены 

последовательнос

ти; составлять 

формулу п-го 

члена 

последовательнос

ти по первым 

членам 

последовательнос

ти. 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач.  

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

31.01 

58  Числовые 

последовательнос

ти и их свойства. 

Нахождение   по 

формуле членов 

последовательност

и, составление 

формулы п-го 

члена 

последовательност

и по первым 

членам 

последовательност

и, возрастающая и 

убывающая 

последовательност

ь. 

Находить  по 

формуле члены 

последовательнос

ти; составлять 

формулу п-го 

члена 

последовательнос

ти по первым 

членам 

последовательнос

ти, доказывать и 

применять 

свойство 

монотонности 

числовых  

последовательнос

тей. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Познавательные: составление опорного 

конспекта по теме урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение практических 

заданий, выполнение творческого задания; 

27.01 - 

31.01 

 

59  Арифметическая 

прогрессия. 

Арифметическая 

прогрессия, 

Иметь 

представление о 
Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

03.02 - 

07.02 

 



60 Арифметическая 

прогрессия. 

Самостоятельная 

работа. 

разность; 

возрастающая 

прогрессия, 

конечная 

прогрессия, 

формула n-ого 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

правиле задания 

арифметической 

прогрессии; знать 

правила и 

формулу n-ого 

члена 

арифметической 

прогрессии. 

деятельности при решении учебной задач. 03.02 - 

07.02 

 

61  Формула суммы 

членов  конечной 

арифметической 

прогрессии. 

Вывести формулу 

суммы членов 

арифметической 

прогрессии. 

Применять 

формулу суммы 

членов конечной 

арифметической 

прогрессии; уметь 

применять 

формулы при 

решении задач. 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения. 

Познавательные: составление опорного 

конспекта по теме урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение практических 

заданий 

03.02 - 

07.02 

 

62 Формула суммы 

членов  конечной 

арифметической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа. 

10.02 — 

14.02 

 

63  Характеристическ

ое свойство 

арифметической 

прогрессии.  

Самостоятельная 

работа. 

Находиждение 

среднего 

арифметического, 

вывод и 

применение 

характеристическо

го свойства 

арифметической 

прогрессии. 

Находить  

среднего 

арифметическое,   

применять 

характеристическо

е свойство 

арифметической 

прогрессии в 

задачах. 

10.02 — 

14.02 

 

64 

 

 Геометрическая 

прогрессия. 

 Определение 

геометрической 

прогрессии, 

знаменатель 

Использовать  

определение, 

правило задания 

геометрической 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач. 

Коммуникативные: выполнение 

10.02 — 

14.02 

 

65 Геометрическая 

прогрессия. 

17.02 - 

21.02 



Самостоятельная 

 работа. 

геометрической 

прогрессии, 

возрастающая 

прогрессия, 

конечная 

геометрическая 

прогрессия, 

формула n – ого 

члена 

геометрической 

прогрессии. 

прогрессии и 

формулы n- ого 

члена 

геометрической 

прогрессии, 

применять при 

решении. 

творческого задания, 

проектирование выполнения 

домашнего   задания.    

66 

 

 Формула суммы 

членов  конечной 

геометрической 

прогрессии.   

Вывод формулы 

суммы членов 

геометрической 

прогрессии и 

применение при 

решении задач. 

Использовать 

формулу суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии;   

применять 

формулы при 

решении задач. 

Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме 

урока, работа с опорным конспектом, 

выполнение практических заданий. 

17.02 - 

21.02 

 

67 Формула суммы 

членов  конечной 

геометрической 

прогрессии.   

17.02 - 

21.02 

68  Характеристическ

ое свойство 

геометрической 

прогрессии. 

Вывод 

характеристическо

го свойства 

геометрической 

прогрессии и 

применение в 

задачах. 

Использовать 

характеристическо

е свойство 

геометрической 

прогрессии;  

применять 

формулы при 

решении задач 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени 

24.02 - 

28.02 

 

69  Решение задач по 

теме:»Геометриче

ская прогрессия и 

арифметическая» 

Самостоятельная 

Решение задач на 

формулу n – ого 

члена 

геометрической 

прогрессии, 

Применять 

формулы при 

решении задач 

24.02 - 

28.02 

 



работа. формулы суммы 

членов 

геометрической 

прогрессии и. 

Арифметическая. 

70  Контрольная 

работа по теме: 

«Прогрессии». 

Решение задач по 

теме:»Арифметиче

ская и 

геометрическая 

прогрессии» 

Уметь применять 

формулы при 

решении задач. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени 

02.03 — 

06.03 

 

71 

 
Глава 5. 

Элементы 

комбинато

рики, 

статистик

и и теории 

вероятнос

тей.  ( 15 

часов) 

Комбинаторные 

задачи. 

Правило 

умножения. 

 

Решение 

комбинаторных 

задач. Рассмотреть 

правило 

умножения. 

Иметь 

представление о 

комбинаторной 

задаче; решать 

задачи, используя 

все возможные 

способы 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

02.03 — 

06.03 

 

 

72 02.03 — 

06.03 

 

73 Комбинаторные 

задачи. 

Правило 

умножения. 

09.03 - 

13.03 

 

74 

 

 

 Дерево вариантов. 

Перестановки. 

Рассмотреть 

геометрическую 

модель правила 

умножения-дерево 

возможных 

вариантов, строить 

дерево вариантов. 

Ввести понятие 

«факториал», 

сформулировать 

теорему о 

перестановка 

 Использовать 

геометрическую 

модель правила 

умножения-дерево 

возможных 

вариантов, уметь 

строить дерево 

вариантов.  

Понимать 

понятие 

«факториал», 

уметь вычислять  

Регулятивные: 

самостоятельно составляют алгоритм 

деятельности при решении учебной задач.   

09.03 - 

13.03 

 

 

75 09.03 - 

13.03 

 



n! 

76 

 

 Статистика – 

дизайн 

информации. 

Группировка 

информации в 

виде таблиц, 

графическое 

представление 

информации: 

графики, 

гистограммы 

Иметь 

представление о 

дизайне 

информации; 

решать задачи, 

используя методы 

решения: графики, 

гистограммы, 

таблицы 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени;       

Познавательные: составление опорного 

конспекта по теме урока, работа с опорным 

конспектом, выполнение практических 

заданий, выполнение   творческих задания;   

Регулятивные формирование у учащихся 

способности к рефлексивной 

деятельности: разбор нерешенных задач, 

построение алгоритма действий. 

 

16.03 — 

20.03 

 

 

77 

 

16.03 — 

20.03 

 

 

78 16.03 — 

20.03 

 

 

79 

 

 

 Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

Достоверные 

события, 

невозможные 

события, 

случайные 

события, 

классическая 

вероятностная 

схема, 

классическое 

определение 

вероятности, 

противоположные 

события. 

Иметь 

представления о 

достоверных, 

случайных, 

противоположных 

событиях; 

Использовать 

теоремы для 

нахождения 

противоположног

о события и сумме 

вероятностей;  

решать задачи на 

применение 

изученных 

понятий. 

IV четв. 

30.03 - 

03.04 

 

80 30.03 - 

03.04 

 

81 Простейшие 

вероятностные 

задачи. 

Самостоятельная 

работа. 

30.03 - 

03.04 

 

82 

 

 Экспериментальн

ые данные и 

вероятности 

события. 

Установка связи 

между 

случайными 

событиями и 

статистическими 

данными. 

 Использовать 

связь  между 

случайными 

событиями и 

статистическими 

данными. 

06.04 — 

10.04 

 

83 06.04 — 

10.04 



84  Обобщение по 

теме: «Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей» 

Решение 

комбинаторных 

задач. Простейшие 

вероятностные 

задачи, задачи на 

статистику – 

дизайн 

информации. 

 Решать задачи на 

применение 

изученных 

понятий. 

Регулятивные формирование у учащихся 

способности алгоритмической 

деятельности 

06.04 — 

10.04 

 

85  Контрольная 

работа по 

теме:»Элементы 

комбинаторики, 

статистики и 

теории 

вероятностей» 

Решать задачи по 

теме. Коррекция 

решения, 

выявление 

ошибок. 

 Решать задачи на 

применение 

изученных 

понятий. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени 

13.04 - 

17.04 

 

86 -

87 
Итоговое 

овторение.   

(17 часов) 

Числовые 

выражения 

Действия с 

десятичными, 

обыкновенными 

дробями; 

иррациональными 

числами. 

Выполнять 

действия с 

рациональными и 

иррациональными 

числами. 

Коммуникативные: представлять 

конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме; 

Регулятивные: формирование у учащихся 

способности к рефлексивной деятельности: 

разбор нерешенных задач, построение 

алгоритма действий. 

13.04 - 

17.04 

 

88 - 

89 

 Алгебраические 

выражения. 

Упрощение 

выражений, 

действия над 

степенями, 

нахождение 

значения 

выражения; 

разложение на 

множители всеми 

способами, 

разложение 

трёхчлена 

 Упрощать 

алгебраические 

выражения, знать 

способы 

разложения на 

множители. 

20.04 — 

24.04 

 

 

 



90 -

91 

 Задачи на 

проценты 

Решение 3 -х  

видов задач на 

проценты 

Решать задачи на 

проценты, задачи 

ГВЭ 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения. 

20.04 — 

24.04 

27.04 - 

01.05 

 

92- -

93 

 Функции и 

графики. 

Повторение 

функций, 

построение 

графиков, их 

свойств. 

Строить и читать 

графики 

элементарных 

функций. 

27.04 — 

01.05 

 

94 - 

95 

 Уравнения и 

системы 

уравнений. 

Способы решения 

систем уравнений. 

Применять 

методы решения 

систем уравнений. 

04.05 - 08.05  

96 -

98 

 Текстовые задачи Решение задач 

составлением 

уравнений, систем 

уравнений 

Решать задачи,  

составляя 

уравнения6 

системы 

уравнений 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

04.05 — 

08.05 

11.05 — 

15.05 

 

99 - 

100 

 Неравенства и 

системы 

неравенств. 

Способы решения 

неравенств. 

 Решать 

неравенства, знать 

алгоритм 

решения. 

Познавательные: составление 

опорного конспекта по теме урока, работа с 

опорным конспектом. 

11.05 - 15.05  

101  Годовая 

контрольная 

работа. 

Решение задач по 

темам курса 9 

класса. 

Решать задачи по 

темам курса 9 

класса. 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решени 

18..05 - 

22.05 

 

102  Анализ 

контрольной 

работы. 

Решение задач на  

темы курса 9 

класса. 

 Решать задачи по 

темам курса 9 

класса. 

Регулятивные: формирование у учащихся 

способности к рефлексивной деятельности 

18.05 - 22.05  

 


